
М И Н И СТЕРСТВО  КУЛЬТУРЫ  ХАБАРО ВСКО ГО  КРАЯ  
Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
«Хабаровский краевой колледж искусств»

ПРИКАЗ

21.08.2020 г. № 49
г. Хабаровск

Об организации работы учреждения

Во исполнение приказа министерства культуры Хабаровского края от
20.08.2020 № 205/01-15 «Об организации работы образовательных
организаций»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возобновить учебную деятельность в полном объеме, с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
сп 3.1/2.4.3598-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инйекции (covid-19)”».

2. Заместителю директора по учебной работе Михайленко Л.А. и 
заведующему отделением Краевой детской школы искусств Шагинян А.Б. с
01.09.2020 организовать реализацию основных профессиональных и 
дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ в очном формате, а так же с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (по 
отдельным групповым дисциплинам).

3. И. о. начальника отдела кадровой, документационной работы и 
информационной безопасности Цепок А.П.:

3.1. Предоставить список преподавателей и работников старше 65 лет, 
приступивших к выполнению служебных обязанностей дистанционно, или 
оформить листы временной нетрудоспособности и соблюдением карантина до 
07.09.2020.



• 3.2. Составить график дежурств преподавателей по контролю за
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. •

4. Заведующей отделом воспитательной работы Рудь Е.Г. составить 
график дежурств студентов по контролю за соблюдением санитарно
эпидемиологических требований.

5. Специалисту по охране труда II категории Кичигиной-Сохан А.С., 
коменданту общежития Ереклинцевой И.А. осуществлять контроль санитарно
эпидемиологических требований на входе в здания I и II учебных корпусов 
(обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей, с 
помощью установленных дозаторов или дезинфицирующими салфетками), а 
так же измерением температуры тела всех входящих в здание.

6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе 
Огородниковой А.В. обеспечить проведение ежедневной влажной уборки в 
помещениях с применением моющих и дезинфицирующих средств с 
обработкой всех контактных поверхностей помещений.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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